
 
 Сдачи не надо.  

Вот подтверждение 
моего бронирования.

Все в порядке, сэр.

Вы желаете комнату 
с двумя отдельными
или одной большой 

кроватью?

Заполните 
регистрационную 

карту.

Я понял, сэр.

Моя фамилия Джонс. 
На меня

забронирован 
номер.

За Вами 
двухместный номер.



 

 Английский завтрак 
и шведский стол 

оплачиваются
дополнительно.

 

Могу я попросить 
кого-то доставить 

мой багаж в номер?

Входите

Перегорела 
лампочка.Сломана кровать.

Континентальный 
завтрак включен 

в стоимость.

Могу я попросить 
второй ключ для 

моей жены?

Не работает 
телевизор.



  Не работает кран 
в раковине.

 

Поменяйте 
постельное 

белье, пожалуйста.

В моем номере 
нет мыла. 

Можно попросить?

Я потерял ключ 
от мини бара.

Могу я попросить 
адаптер для 

континентальной
вилки?

Сломан унитаз.

Нет туалетной 
бумаги.

Могу я поменять 
эту комнату на 

большую?



  Можно мне лежак?  

Я хотел бы 
шотландский виски.

Запишите на комнату. 
Вот карточка 
постояльца.

Пожалуйста, 
не могли бы Вы 

разменять 5 фунтов
для автомата?

Могу я заказать 
завтрак в номер?

Сломана розетка.

Где мужская 
раздевалка?

Автомат стоит в 
холле отеля.



  За это надо 
доплачивать?

 

Могу я попросить, 
чтобы меня

утром разбудили?

У вас есть яичница 
или омлет?

Когда можно убрать 
Вашу комнату?

Пожалуйста, 
Вы не могли бы 
прийти попозже?

Помечаете то время, 
в которое Вы хотите,
чтобы Вам подали 

завтрак.

Сколько 
доставка?

Два ломтика 
бекона и грибы.



  Вода бесплатно?  

Вы запишите это 
на счет номера?

Я потерял кошелек 
и паспорт.

Не могли бы Вы 
показать на карте, 

где наш отель?

Я также хотел 
заказать билеты 

в театр.

Не нужно 
убирать комнату.

Все напитки из мини 
бара за отдельную

плату.

Я собираюсь 
в город.



  Моя жена 
ыне приедет.

 

Сколько времени 
ехать в аэропорт?

Тогда на 14 часов. 
Когда выписка 

из отеля?

Вы можете вызвать 
доктора?Что случилось?

Нет, скорее 
наоборот.

Я завтра уезжаю. 
Пожалуйста, могу я 

заказать такси?

Mожно 
оставить свои вещи 

у консьержа до 
приезда такси?



 
 Мне кажется, 

у меня перелом 
или сильный ушиб.

 

Сколько 
я Вам должен?

У меня высокая 
температура.

У меня 
пищевое отравление.

У меня высокое 
давление.

Что случилось?

Это вывих.

У меня 
солнечный удар.



  У меня проблема 
с глазами.

 

У меня 
болит желудок.

У меня нарыв.

У меня понос.У меня сыпь.

У меня 
низкое давление.

Я простудился.

У меня опухоль.



  У меня болит зуб.  

У меня болят уши.

У меня ожог.

У меня жар.У меня насморк.

У меня что-то 
с сердцем.

У меня болит горло.

У меня сильный 
солнечный ожог.


